
Не стоять на месте — главный принцип компании. 
Возведение уникальных установок по передо-
вым технологиям, расширение и модернизация 

действующих производств, наращивание продукто-
вой линейки и диверсификация, новые рынки — это 
задачи, которые решает компания на пути к своим 
стратегическим целям.  

Планов громадье
Год 2018-ый стал для «Щекиноазота» знаковым. В 

промышленную эксплуатацию были введены сразу 
четыре объекта: уникальный комплекс по выпуску 
метанола и аммиака, производства серной кислоты, 
диметилового эфира парфюмерного качества, новые 
очистные сооружения.

 Компания приступила к следующим этапам страте-
гической программы развития завода.

В 2021 году — вопреки пандемийному кризису и 
упадку — новый  старт. Введена в эксплуатацию уста-
новка по выпуску метанола мощностью 500 тысяч тонн 
продукта в год. 

На подходе — новые производства «Щекиноазота». 
Так, на площадке предприятия идет строительство 
заводов Азотная кислота/Аммиачная селитра, Аммиак/
Карбамид (самый крупный проект компании). Не оста-
новлена работа над проектом по организации производ-
ства концентрированного малометанольного формалина 
мощностью 110 тыс. тонн/год с дальнейшей переработ-
кой в карбамидоформальдегидные/карбамидомелами-
ноформальдегидные смолы мощностью 220 тыс. тонн/
год.  На промышленной площадке Первомайского фили-
ала АО «Щекиноазот» вскоре будет создано производство 
многослойного нетканого материала с использованием 
технологии «Мельтблаун» (спанбонд, SSMS).

 Словом, планов у ком-
пании снова много. И про-
изводственный, техноло-
гический прорыв должен 
быть обеспечен надежны-
ми кадрами.

 Кадры решают!   
—  Нашей компании 

в этом году исполнилось 
67 лет, — отмечает ди-
ректор по управлению 
персоналом и социально-
му развитию компании 
«Щекиноазот» Ирина 
Подчуфарова. —  Но глав-
ное — не в юбилеях и  

датах, а в тех результатах, с которыми коллектив 
подходит к очередному значимому событию. А ка-
дровая политика строится на принципах преемствен-
ности поколений, дуального образования, взаимо-
действия с лучшими вузами и ссузами страны. Много 
внимания в нашей компании уделяется молодежи, ведь  
АО «Щекиноазот» устремлено в будущее.

Только для установки Метанол-500 нами было созда-
но 120 рабочих мест.

Около 60 процентов от общего количества ежеме-
сячно принимаемых на работу в компанию составляют 
молодые люди в возрасте до 35 лет.  В связи с реализа-
цией новых проектов наше предприятие активно ведет 
прием сотрудников.  

И сейчас — под новые проекты — мы готовы принять 
еще 300 рабочих и специалистов!

Построй 
успешную 
карьеру

Примеров, когда мо-
лодые химики строят 
успешную карьеру на 
«Щекиноазоте», быстро 
продвигаются по служебной 
лестнице, немало. Здесь все 
зависит от желания и це-
леустремленности. Ценить 
людей на заводе умеют, как, 
впрочем, умеют и растить 
кадры, пестуя и направляя 
по профессиональной стезе 
каждого сотрудника.          

Высокотехнологичные производства 
требуют квалифицированных кадров
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«Щекиноазот» — одно из ключевых предприятий химической отрасли региона и страны. За 
последние 20 лет компанией реализовано 20 инвестпроектов на общую сумму более 2 млрд 
долларов.  Почти каждый год — по новому заводу… В таком интенсивном ритме работает 
предприятие и его коллектив.     

Новое производство метанола М-500

Молодые специалисты компании «Щекиноазот» Н
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 Это подтверждает Михаил 
Морозов, ведущий инженер-тех-
нолог установки «Метанол 500»:

— Я увидел завод изну-
три, когда был студентом 
Новомосковского института 
РХТУ им. Д. И. Менделеева. И 
уже тогда понял, что эти цеха, 
высокие колонны и аппараты, 
сложные технологии — это 
мое. Здесь — мое место. И я могу 
твердо сказать, что не ошибся в 
выборе профессии. Всегда иду на 
работу с желанием и интересом.

Н а ч и н а л  с  р а б о ч е г о . 
Устроился аппаратчиком кон-
версии 5 разряда — еще на ста-
ром метаноле. На смену ему 
пришел новый — М-450. Там я 

работал аппаратчиком 6 разряда, приобрел ценный 
практический опыт технолога, руководил сменой.  А 
в проектную группу третьего метанола, М-500, я уже 
вошел как ведущий инженер-технолог.

Удалось увидеть, как собирается, монтирует-
ся, рождается на глазах современное химическое 
производство!  

Все, что существует и функционирует в реальности 
на производственной площадке, оживает — в схемах и 
на экранах мониторов ЦПУ.

А технолог и с закрытыми глазами отчетливо пред-
ставляет все это. И твердо знает, где и как проходят по 
трубопроводам потоки, располагаются различные узлы 
и коммуникации. Непростым был процесс разработки 
и наладки автоматизированной системы управле- 
ния М-500, пришлось повозиться.

Но удалось наладить, все нормально работает. Для 
меня «Щекиноазот» — настоящий родной дом, где в 
каждое дело вкладываешь всю душу. Это интересная 
творческая работа! И будущее я связываю именно с 
этим предприятием…

Химия с формулами и без
А для «Щекиноазота» важно, чтобы персонал не 

просто обладал необходимыми для работы на современ-
ных производствах знаниями, умениями и навыками, 
но и разделял ценности компании.  Работать на благо 
семьи и страны, менять окружающий мир к лучшему, 
формировать комфортную среду жизни и условия для 
развития каждого в коллективе химиков!

Кадровая служба предприятия начинает про-
фориентацию детей раннего школьного возраста. 
Профильный курс дополнительного образо-
вания открыт в Центре детского творчества 
Первомайского поселка.                  

Ежегодный образовательный проект 
«Химия без формул» позволяет школьникам 
с увлечением погрузиться в химическую 
науку, основанную на интерактивных за-
нятиях и увлекательных опытах. Для детей 
Щекинского района регулярно проводятся 
тематические конкурсы и олимпиады.

Под патронатом «Щекиноазота» в ще-
кинском Лицее работает химико-техноло-
гический класс.

Программа «Профессионалитет»
1 сентября 2022 года в Тульской области будет дан 

старт федеральному проекту «Профессионалитет», 
который одним из первых поддержало предприятие 
«Щекиноазот». Проект реализуется в союзе с Щекинским 
политехническим колледжем. На протяжении многих 
лет тандем ЩПК+«Азот» воплощает в жизнь принцип 
дуального образования — связки теории и практики, 
образовательного учреждения и завода.

«Профессионалитет», в свою очередь, подразумевает 
ускоренную профильную программу обучения выпуск-
ников 9–11 классов. Основной упор делается на профес-
сиональные компетенции и навыки. Реализация проекта 
проводится в плотной взаимосвязи с предприятием.

В партнерстве с вузами
Продуктивные отношения «Щекиноазот» поддержи-

вает и с ведущими профильными высшими учебными 
заведениями страны. Это Новомосковский институт 
Российского химико-технологического университета 
им. Д. И. Менделеева, Ивановский государственный 
химико-технологический университет.

Поступить в вуз по целевой программе могут как дей-
ствующие сотрудники предприятия, так и выпускники 
школ Щекинского района, в том числе Лицея.  

Студенты проходят на предприятии практику, за-
щищают курсовые и дипломные проекты по темам, 
актуальным для завода, совмещают обучение и работу 
в компании, знакомятся с возможностями карьеры в 
АО «Щекиноазот».

Проводятся ярмарки вакансий, фестивали карьеры, 
кейсы по  решению задач, связанных с функциониро-
ванием производств.

Весной этого года компания «Щекиноазот» подписала 
программу сотрудничества с Тульским государственным 
университетом в сфере подготовки кадров. К слову, 47% 
сотрудников компании «Щекиноазот» — выпускники 
ТулГУ.

Высокотехнологичные производства 
требуют квалифицированных кадров

Кстати
Для студентов целевого обучения действует дополнительная 
поддержка в виде надбавки к стипендии. а для молодых 
специалистов предусмотрены особенно привлекательные 
условия. среди них — надбавки к зарплате, хорошие 
возможности для карьерного роста и заводская жилищная 
программа.

МиХаил 
МорозоВ  

Ведущий 
инженер-технолог 
установки 
«Метанол-500»

Образовательный курс для 
школьников «Химия без формул

Химия — перспективное  
направление для молодежи
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